ПРОТОКОЛ № 2
заседания Конкурсной комиссии
Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Института теоретической и прикладной электродинамики
Российской академии наук
от 05 июня 2019 г.
Председатель Конкурсной комиссии: директор ИТПЭ РАН, д.ф.-м.н. В.Н. Кисель
Присутствовали 10 членов Конкурсной комиссии из 11:
Зам.директора ИТПЭ РАН, д.ф.-м.н. К.Н. Розанов
Ученый секретарь ИТПЭ РАН, к.ф.-м.н. А.Т. Кунавин
Зам.председателя профкома ИТПЭ РАН С.Ю. Пантелеев
Заведующий отделом кадров ИТПЭ РАН Л.А. Клименова
Зам.директора ИТПЭ РАН, к.ф.-м.н. В.Н. Семененко
Заведующий лабораторией № 4 ИТПЭ РАН, к.т.н. И.А. Рыжиков
Главный научный сотрудник лаборатории № 1 ИТПЭ РАН, д.ф.-м.н. А.К. Сарычев
Ученый секретарь ОИВТ РАН, д.ф.-м.н. Р.Х. Амиров
Ведущий научный сотрудник НИИЯЗ МГУ им. М.В. Ломоносова, д.ф.-м.н. А.В. Николаев
Начальник лаборатории № 176 ВНИИА им. Н.Л. Духова, д.ф.-м.н. В.В. Погосов
Секретарь Конкурсной комиссии: ст.инженер группы ученого секретаря ИТПЭ РАН М.Е.
Жукова

Повестка дня:
I. Проведение конкурса на замещение вакантной должности старшего научного
сотрудника лаборатории № 1.
Председатель Конкурсной комиссии директор ИТПЭ РАН, д.ф.-м.н. В.Н. Кисель
объявляет о том, что для работы Конкурсной комиссии кворум имеется, зачитывает
повестку дня заседания и объявляет заседание открытым.
I. Слушали: Сообщение секретаря Конкурсной комиссии о конкурсе на замещение
вакантной должности старшего научного сотрудника лаборатории № 1.
1) Конкурс был объявлен на портале http://ученые-исследователи.рф 14 мая 2019 г. в
00:00. Заявки от претендентов принимались до 00:05 03 июня 2019 г.
По результатам конкурса с победителем с 08 июня 2019 г. должен быть заключен срочный
трудовой договор сроком до 5 лет.
До окончания срока подачи заявок на конкурс была подана одна заявка (поступление
заявки зарегистрировано на портале http://ученые-исследователи.рф 20 мая 2019 г. в
16:25).
№
п/п
1

ФИО претендента
Иванов Андрей
Валериевич

На какую должность
претендует
Старший научный сотрудник
лаборатории № 1

ID вакансии
VAC_48831

Перечень поданных претендентом документов соответствует п.3.8 Положения о
Конкурсной комиссии и Порядке проведения конкурса на замещение научных должностей
ИТПЭ РАН (далее – Положение).
2) Конкурсная комиссия рассмотрела поданные претендентом на должность старшего
научного сотрудника заявление и прилагаемые документы на соответствие их
предъявляемым требованиям Квалификационных характеристик вакантной должности
(Приложение № 1 к Положению).
Выступили: К.Н. Розанов, А.К. Сарычев, И.А. Рыжиков.
Решение: Представленные документы соответствуют требованиям Квалификационных
характеристик. А.В. Иванов допускается к участию в конкурсе на замещение вакантной
должности старшего научного сотрудника лаборатории № 1 («ЗА» – единогласно,
открытым голосованием).
3) Рассмотрев документы претендента, на основании таблицы «Распределение очков по
основным
результатам
научной,
научно-организационной
и
педагогической
деятельности» (Приложение № 2 к Положению) Конкурсная комиссия выставила
следующие очки:
№
п/п
1

2
3

4
5
10

13

Показатели за последние пять лет, предшествующие конкурсу
Публикации в журналах
Web of Science
РИНЦ (не вошедшие в Web of Science и Scopus)
Объекты интеллектуальной собственности
Ноу-хау
Гранты
РФФИ
исполнитель
РНФ
исполнитель
Темы, разрабатываемые в рамках Программы фундаментальных
научных исследований государственных академий наук и в рамках
федеральных целевых программ
исполнитель
Проекты в Программах Президиума и Отделения РАН
исполнитель
Участие в научных мероприятиях: съезды, конференции,
симпозиумы и др.
В качестве докладчика
Приглашенный
Секционный
В качестве соавтора
Приглашенный
Секционный
Другие результаты научной и научно-организационной деятельности
Ученый секретарь Программы Президиума РАН №19
«Сверхчувствительные сенсоры и гигантское усиление полей
оптическими метаматериалами» - 2015-2017 гг.

Показатель

Очки

11
1

55
1

1

1

4

4

2

2

8

8

6

6

3
7

15
14

5
6

10
6

3

15

ИТОГО:

137

Решение: На основании таблицы «Соответствие суммы очков баллам основных
результатов» (Приложение № 3 к Положению) за основные результаты научной и научноорганизационной деятельности А.В. Иванову было присвоено 5 баллов. В то же время,
комиссия обращает внимание на то, что А. А.В. Иванову необходимо расширять зону
ответственности, участвуя в качестве ответственного исполнителя работ или основного
исполнителя в грантах, контрактах. Также комиссия обращает внимание на то, что А.В.
Иванову уже накоплен достаточный опыт и багаж знаний, который можно передать

I\4oлo.цoМy Пoкoлени}о yченЬIх ПyTеМ pyкoBo.цсTBa стyДеI{TЕlМи (бaкaлaвpaми
ИЛИ
МaГисTpaМи). Кpоме тoгo, yчиТЬIBiU{ н€lличие .цoсTaToЧT{oгooПьITa и oбъемa peзyлЬTaToB
исcЛеДoBaний, кoмиссия prкoМенДyеT A.B. ИвaнoBy yскopить paботy нaД дoктopскoй
диссеpтaцией.

4) Cлyrпaли: Членoв Кoнкypсной кoМиссии' BхoДЯщиx B ГpyППy Пo пpoBе.цению
сoбeседoвaгrvIЯ
c tIpеTrнДенTaМи.
Bьrстyпили:A.T. Кyнaвин, Л.A. КлимеI{oBa,И.A. PьIжикoв.
По иToГaM сoбеседoвaния бьtло BЬIскaзaI{оoбщее Мнение' ЧTo A.B. Ивaнoв иMееT
oпьIт paбoтьI и бaгaж знaний и MoжеT ПprTrндoBaTЬIIa зaN{rщrние ДoЛ)кIIoсТи
.цоcTaToЧI{ьrй
сTapшeГo}IayчнoГoсoTpy,цrrикa.
Pеrпение:пo иToгi}МcобесеДoвaнияпpисBoитьA.B. Ивaнoвy 10 баллoв,
5) Ha oсIIoBaI{иитl. 4.7 Полoжения иToГoBЬIйpейтинг пpеTrнДrнтa сфopмиpoвalr IIyTeМ
слoжения кoЛичесТBa бaллoв Пo кpиTrpиям кoснoBньIе prзyлЬTaTЬI нayuнoй, нaушoopгaнизaциoннoйи ПеДaгoГическopf
coбеседoBal{иЯ)).
ДrяTеЛЬнoсTи)и <<Pезyльтaтьr
Тaким oбpaзoм' итoговьlй pейтинг A.B. ИвaнoBa сoсTaBил1,5бaллoв.

Итоговое pешrЕиe Конкypсной кoмиссии: УчитьIвaя Числo бaллoв, нaбpaнньтx
IIprTеI{,цrнTaМи'
B сooтBеTсTBиис ПолoжениеМ ПpизI{aTЬ:
1. A.B. Ивaнoвa пoбедителrм кoнк}pсa нa ЗaМещrниr вaкaнтнoй .цoЛжнoсTисTapшегo
нayчнoгo сoTpy,щIикaлaбоpaтopии NЪ 1 кaк единсTBенI{oГoКaтДpтДaTa
(сyммa бaллoв _ 15)
(кЗA> - еДинoгЛacнo' oTкpЬITЬIМГoЛoсoBal{ием).ЗaклroчиTЬс пoбедителем с 08 иloня 2019
г. сpoнньrйтpyдoвoй ДoГoBоpсpoкoM нa 5 лет.
Если в Tечrние 30 кaлrндapнЬIxДней сo Дня пpиняTия pешения Кoнкypснoй кoмиccиeil
пoбедителЬ нr ЗaкЛIoЧиTс ИнститyToM TpyДoвoй Дoгoвop Пo сoбственнoй инициaтивe,
Инститyт oбъявит o tlpoBеДeнииFIoBoГoкoшкypсa нa cooТBrTсTB}.IoщyЮ
Baкaнсию.
Haстoящий пpoтoкоJl paсcМoTpснИЯ Ha yчaсTие B кolrк}pсе нa зaМrщrние дo.тnкнoстeй
нayчнЬIx paбoтникоB ДoЛ}кенбьrть paзмещен нa официaльнoм сaйте ИTПЭ PAH пo a'цpесy
http://wиv.itaе.ru и нa ПopTiLIIе
вaкaнсий Пo aДprсy http://yченьrr-иооледoвaтели.pф.

ПpедседaтельКoнкypснoй кoМиссии .циprкTopИTПЭ РAн, .Ц.ф.-м.н.B.Il. Кисель
oбъявляет, чTo пoBесTкa исчеpПaнa'
блaгoдapиT Bcеx зa aкTиBII}то paбoтy.
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